
Создание информационно-коммуникативной модели определения 

компетентности учащихся старших классов в системе профориентации 

 
Основная цель проекта: создание системы определения профориентационной 

направленности старшеклассников. 

Глобальный  результат: -создание информационной карты профессиональной ориентации, 

в о взаимодействии с СУЗами и ВУЗами, а также работодатели (с возможностью целевого 

обучения). 

-подготовка методических рекомендаций по созданию информационной карты. 

 

 Пояснительная записка 

Современный этап развития общества характеризуется процессами глобализации 

экономики и развития современных информационных сетей, что ведёт к автоматизации и 

компьютеризации производства,  смене монопрофессионализма на полипрофессионализм, 

а также к соответствующим изменениям на рынке труда. Процессы, происходящие при 

этом в обществе, делают актуальной проблему профессионального самоопределения для 

старшеклассников, стоящих перед выбором профессии и осуществляющих знакомство с 

различными областями профессиональной деятельности в изменяющемся социуме. 

Однако проведённые исследования показали, что профессиональные предпочтения 

учащихся старших классов не совпадают с потребностями современного рынка труда. В 

связи с этим возрастает значимость практического решения задачи профессионального 

самоопределения старшеклассников в школах с использованием новых подходов, 

направленных на её решение. 

Проблемы профессионального самоопределения старшеклассников в процессе 

профильного обучения отражены в исследованиях таких авторов, как М. И. Губанова, Г. 

Г. Тупикина, Г. В. Резапкина, Н. П. Ускова, С. Н. Чистякова и др. Анализ данных работ 

позволил увидеть, что социальное партнерство содержит в себе множество возможностей 

для развития профильного обучения. 

В качестве одного из логических подходов к решению проблемы инновационного 

развития системы профильного обучения в условиях социального партнерства выступает 

синергетический подход, как явление современной методологии. С его позиции, 

достижение цели профессионального самоопределения старшеклассников в процессе 

профильного обучения осуществляется за счёт механизма организации сетевого 

взаимодействия школы с различными социальными институтами. 

Сетевая модель позволяет задействовать в профильном обучении различные ресурсы для 

создания условий, обеспечивающих эффективное профессиональное самоопределение 

старшеклассников. 

Нахождение перспективных путей решения проблемы профессионального 

самоопределения старшеклассников в процессе профильного обучения необходимо 

осуществлять в условиях сетевого взаимодействия, которое имеет педагогическую и 

социальную значимость. 

Всё вышесказанное позволило определить следующие противоречия между: 

- потребностями современного рынка труда в специалистах определённых профессий и 

несоответствием профессиональных намерений выпускников этим потребностям; 

- необходимостью реализации механизмов сетевого взаимодействия в процессе 

профильного обучения в условиях открытого образования и малой разработанностью 

соответствующих подходов к проблеме профессионального самоопределения; 

- потребностью образовательных учреждений в научно-обоснованных рекомендациях по 

профессиональному самоопределению старшеклассников на основе социального 

партнерства в условиях сетевого взаимодействия и реальными условиями 

общеобразовательной школы в формировании этого самоопределения. 



Указанные противоречия определяют проблему: условия и средства профессионального 

самоопределения старшеклассников в процессе профильного обучения на основе сетевого 

взаимодействия. 

 

Научная ценность данной работы будет заключаться в следующем: 

1. Разработана модель сетевого взаимодействия в профильном обучении на основе 

образовательного кластера, включающего четыре подкластера (внутришкольной 

организации, взаимодействия с рынком труда, с учреждениями профессионального 

образования, с учреждениями дополнительного образования). 

2. Сконструирована модель процесса профессионального самоопределения 

старшеклассников в профильном обучении в условиях сетевого взаимодействия, 

включающая в себя целевой, задачно-содержательный, процессуальный, диагностический 

и оценочно-результативный блоки, реализуемая в четыре этапа (профориентационный, 

идентификационный, профильного обучения, профессиональных проб). 

3. Апробирован и внедрён метод диагностики профессиональной пригодности 

старшеклассников, описан алгоритм его применения на основе участия в федеральном 

проекте "Вперед в будущее" 

 

Список исполнителей проекта 
Руководитель проекта в образовательной организации: Еремина Елена Евгеньевна, 

заместитель директора по УМР 

Научный руководитель проекта: Ириолова Алина Дмитриевна, кандидат филологических 

наук, учитель английского языка 

Классные руководители 6-11 классов. 

 

Содержание: 

 Профильное обучение старшеклассников при сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений и организаций различных форм собственности - это взаимосвязанный 

процесс преподавания базовых, профильных предметов, элективных курсов, социальной и 

учебно-производственной практик в сети образовательных учреждений 

(общеобразовательных; начального, среднего и высшего профессионального образования; 

дополнительного образования детей), организаций (культуры, физической культуры и 

спорта, социальной сферы, производственных предприятий) и учения учащихся на 

старшей ступени школы по освоению индивидуальных образовательных программ для 

личностного и профессионального самоопределения и дальнейшей социализации. Оно 

обусловлено необходимостью освоения старшеклассниками социального опыта в виде 

совокупности знаний, способов действия, ценностных отношений и творчества, 

позволяющих реализовать собственные потребности, интересы и способности в 

специально организованном педагогическом пространстве с совокупностью определенных 

сред. 

Основу учебно-воспитательного процесса на старшей ступени школы составляет модель 

профильного обучения старшеклассников при сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений и организаций, включающая целевой, методологический, содержательный, 

организационно-деятельностный, критериально-диагностический, результативный 

компоненты, участников сети, а также этапы ее реализации. Целостность модели 

обеспечивается единством взаимодействия обозначенных компонентов для достижения 

ожидаемых результатов профильного обучения, касающихся личностного и 

профессионального самоопределения и социализации выпускников школы. 

Эффективность функционирования педагогической модели обусловлена реализацией 

оптимальных педагогических условий - регулярной подготовки и переподготовки 

педагогических кадров, осуществления социальных и учебно-производственных практик, 

наличия организационного и программно-методического обеспечения профильного 



обучения, оперативного тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных 

программ. Их реализация на информационно-мотивационном, обучающем и оценочно-

результативном этапах эксперимента позволила стимулировать учебно-познавательную, 

проектно-исследовательскую и практическую деятельность старшеклассников для 

осмысленного личностного и профессионального самоопределения. 

Результативность профильного обучения старшеклассников при сетевом взаимодействии 

образовательных учреждений и организаций выражается в повышении уровня 

обученности по предметам базового и профильного циклов, улучшении показателей 

индивидуальных достижений обучающихся, усилении мотивированности и выражении 

готовности к продолжению образования по избранному профилю, удовлетворенности 

старшеклассников, их родителей профильным обучением в сети. Они выступают гарантом 

личностного и профессионального самоопределения выпускников сетевой профильной 

структуры для их дальнейшей социализации. 

Инновационным направлением в развитии образования является формирование 

образовательных сетей, цель которых – создание условий для повышения доступности и 

качества образования. Одной из важнейших задач образовательной политики 

государства на современном этапе выступает организация всестороннего партнерства 

и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. Под 

сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и вертикальных связей, 

обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий граждан, 

вариативность образования, открытость образовательных организаций, повышение 

профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ.
i
 

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов 

инновационного образования, основанного на следующих принципах: возможность 

продвижения продуктов инновационной деятельности на рынок образовательных услуг и, 

таким образом, получения дополнительного финансирования; усиление ресурса 

инновационного учреждения за счет ресурсов других учреждений посредством 

реализации образовательных программ в сетевой форме; стабильность сетевого 

взаимодействия и его развитие удерживается общей проблематикой и интересами всех 

участников сети. 

     Таким образом, сетевое взаимодействие всегда является результатом проектного 

замысла, поскольку участники должны участвовать в едином целеполагании, 

согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, договариваться о единой оценке 

результатов деятельности, что так актуально для общеобразовательных организаций, 

внедряющих ФГОС СОО. 

     Проблемами сетевого взаимодействия в настоящее время занимаются многие ученые. 

В педагогической практике идея сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

возникла в конце 1990-х годов. Несомненная заслуга в этом принадлежит      А. И. 

Адамскому, который применительно к сфере образования выделяет характеристики 

«сетевого взаимодействия». Вопросами построения модели сетевой организации 

методической службы занимались Алексахина Н. В., Бойцова Е. Г., Чичев Е. М., 

Головинская Е. В., Пивчук Е. А. и другие. Разработка технологий по развитию сетевого 

взаимодействия в образовании нашла отражение в работах Калининой Н. Ю., Кузнецовой 

Е. А., Стародубцева В. А., Анненкова В. В., Востриковой Е. А. и других. Решение 

проблемы внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия было отражено в 

статьях  Золотаревой А. В., Страдиной Е. А., а проблема организации взаимодействия и 

обеспечения социального партнерства в условиях профильного обучения стала 

актуальным вопросом в работах Заблотской С. А. и Кургановой Е. А 

В основе реализации инновационного проекта используется структурно-

функциональная теория. Для неё характерно сознательное построение законченной 

системы социального действия как наиболее полную систему объяснения эмпирических 

фактов социальной действительности. Значение понятия функции предполагает 



понимание эмпирической системы как работающей системы. Структура её проявляется в 

том, что система определенных стандартов  стремится к сохранению или стремится к 

развитию. 

Структурно-функциональная теория, как методологическое основание 

инновационного проекта позволяет определить структуру механизма эффективной 

реализации проекта, функции элементов. Определяя структуру проекта, можно выделить 

следующие элементы: руководитель, административный состав, учитель, ученик, 

родитель (законный представитель), социальный партнер.  

Без развития сетевого взаимодействия реализация инновационного продукта 

невозможна, так как его функциональное значение обусловлено требованиями ФГОС 

СОО. В педагогической практике идея сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений возникла в конце 1990-х годов. Несомненная заслуга в этом принадлежит     

А. И. Адамскому и созданной им образовательной сети «Эврика». Применительно к сфере 

образования А. И. Адамский выделяет следующие характеристики «сетевого 

взаимодействия»: в центре сетевого взаимодействия находится не информация сама по 

себе, а персона и событие. Персонами могут выступать авторские коллективы, носители 

инновационных педагогических технологий. Второй компонент – «событие» предполагает 

ориентацию на решение некоторой задачи, для чего и инициируется событие. Причем 

событие инициируется персонами, заявляющими таким образом об актуальной 

потребности в решении этой задачи.  Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений, по его мнению, несет в себе коренное отличие от иерархического 

взаимодействия, функционирующего в современной системе образования. Нормы 

деятельности не задаются сверху, а естественным образом выращиваются внутри сети 

образовательных учреждений, основываясь на реалиях деятельности каждого участника 

сети. Образовательную сеть А. И. Адамский  определяет как совокупность субъектов 

образовательной деятельности, предоставляющих друг другу собственные 

образовательные ресурсы с целью повышения результативности и качества образования 

друг друга. Он отмечает их особое значение в развитии  исследовательского потенциала и 

профессионализма. Под образовательной сетью понимается целостность субъектов 

образования (включая и другие субъекты социокультурной среды), осуществляющих 

ценностно-смысловое профессиональное взаимодействие, нацеленное на достижение 

значимых социально-образовательных результатов
ii
.  

Образовательная сеть, по мнению С. В. Тарасова, форма решения творческих 

инновационных задач, требующая объединения усилий разных образовательных 

учреждений, а также других субъектов социокультурной среды территорий; в сетевом 

взаимодействии важны психологическая совместимость и позитивные отношения людей; 

сеть складывается не только из образовательных учреждений, но и из отдельных 

педагогов, микросообществ, ассоциаций, стремящихся к развитию нового 

педагогического опыта; в сети активно используются идеи ученых, их опыт и личное 

участие; сеть является открытой для новых идей, подходов и участников; образовательная 

сеть нуждается в информационных ресурсах (интернет и другие способы передачи и 

обработки информации).
iii

 

               М.М. Чучкевич  выделяет пять основных характеристик сетевой организации: 

1. Независимость членов сети – члены организации имеют определенную степень 

свободы, достаточную для возможности определять приоритеты по характеру и 

направленности собственной деятельности. Принципиальными являются два основных 

типа ответственности: перед самим собой за собственный успех и результат достижения 

самостоятельно поставленной цели и перед вышестоящей инстанцией за достижение 

результата, заданного целью, поставленной извне. 

2. Множественность лидеров – понятие лидерства в сети не совпадает с понятием 

лидерства в организациях, построенных по принципу административной иерархии. Лидер 

в сетевой организации – это любой человек или компания, являющаяся носителем 



финансового, производственного, коммуникативного, экспертного или любого иного 

ресурса. Необходимым условием лидерства в сети является готовность члена сети к 

использованию своего ресурса для достижения общих целей сети, естественно 

параллельно с реализацией его собственных целей. В организациях, построенных по 

сетевым принципам, профиль системы лидерства находится практически постоянно в 

процессе изменения. Для лидерства в сети нужно иметь необходимый для работы ресурс 

(включая знания, навыки работы и т.п.). Именно этот факт обеспечивает множественность 

уровней лидерства. 

3. Объединяющая цель – в сетевых организациях представляет собой достаточно сложный 

феномен, несущий в себе смысл функциональной основной идеологемы сети – 

конкурентного сотрудничества. Объединяющая цель в сетевой организации строится на 

индивидуальном прогрессе каждого члена сети, недостижимом вне сети. Как правило, 

объединяющая цель основана на заинтересованности членов сети в использовании 

совместных статусных, материальных, информационных ресурсов сети. Относительно 

независимая компания вступает в сетевую организацию, переходя из поля конкуренции в 

поле конкурентного сотрудничества с другими независимыми членами сети только 

потому, что видит конкретную пользу для себя в рамках сети, недостижимую вне её поля 

деятельности. 

4. Добровольность связей – принимает разные формы в зависимости от типа сетевой 

организации и степени независимости её участников. Подразумевается, что сотрудники 

компании, опираясь на ограниченное, но реально присутствующее право выбора 

партнеров по проектной команде и принятие ответственности за свою ресурсную 

позицию, достаточно самостоятельно определяют структуру своего взаимодействия в 

рамках организации по конкретным проектам. 

5. Множественность уровней взаимодействия – взаимодействие в рамках сети 

осуществляется не по административным каналам, а напрямую, между теми компаниями 

и людьми, которые и должны реально вместе решать необходимые вопросы. В этой связи 

и возникает реальная множественность уровней взаимодействия, поскольку каждый член 

сети может взаимодействовать как с членами своей ячейки (уровня) сети, так и с 

представителями других уровней, находящихся сколь угодно далеко или близко к 

корпоративному центру сети.
iv

 

Сетевое взаимодействие может быть представлено как совокупность 

взаимодействующих между собой образовательных учреждений различного типа, 

реализующих разнообразные сетевые образовательные программы, проекты и др. При 

этом необходимо различать четыре, фактически параллельно, текущих процесса: 1) 

процесс формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений (реального 

и виртуального); 2) создание систем управления сетевым взаимодействием; 3) технология 

коммуникации школ, в ходе которой реализуется образовательный процесс, проекты и 

др.; 4) технология формирования новых профессиональных стереотипов педагогов и 

управленцев-участников сетевого взаимодействия. Эти процессы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.
v
 

 При сетевом взаимодействии происходит не только распространение инновации, а 

также идет процесс диалога между образовательными учреждениями и процесс отражения 

в них опыта друг друга, отображение процессов, которые происходят в системе 

образования в целом. 

Сетевые проекты являются одной из распространенных форм деятельности сети. Под 

конкретные задачи и проблемы возникает соорганизация держателей разнотипных 

ресурсов и планомерная совместная деятельность с распределением функций для 

достижения конкретных результатов.          

Сетевые образовательные события – концентрированная образовательная форма, 

представленная в практике школами, ассамблеями, конференциями, фестивалями и т.д. 

Такие мероприятия проводятся усилиями ряда организаций и позволяют адекватно 



соединять целый комплекс задач (формирование профессионального сообщества, 

проявления инновационного потенциала). 

Сетевые экспериментальные, аналитические, мониторинговые исследовательские 

программы как форма функционирования сети возникли в ответ на задачу разработки и 

внедрения программ изменения содержания образования на федеральном и региональном 

уровнях. Широкомасштабные эксперименты потребовали серьезного анализа потенциала 

для разработок и результатов апробации. Программы возникали как «сверху», так и 

инициативно. Разработка и реализация такой программы удерживается за счет 

организационных семинаров, наличия единых информационных каналов, мероприятий по 

презентации и экспертизы результатов, общей инструментальной базы.
vi

  

Когда осуществляется внедрение инновации, ключевым моментом данного 

процесса становится вопрос о распределении обязанностей (проблема функций субъектов 

инновации). Поэтому разработка механизма реализации проекта на основе 

функционального подхода субъектов инновации является методически обусловленным.  

Основным механизмом реализации данного инновационного проекта является 

разработка мероприятий (исследовательских, мониторинговых, научно-методических, 

консультативных мероприятий)  на основе развития сетевого взаимодействия.   

Одним из важных факторов инновационной деятельности является соблюдение 

условий реализации основной образовательной программы. В соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» условия 

реализации основной образовательной программы (ООП) должны обеспечивать для 

участников образовательных отношений ряд возможностей. Их обеспечение в рамках 

реализации инновационного проекта будет происходить на основе развития сетевого 

взаимодействия: 

№ Обеспечение возможностей участников 

образовательных отношений в соответствии с ФГОС 

СОО 

Субъекты сетевого 

взаимодействия, 

социальные партнеры 

1.  …достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной 

деятельности всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 

ОО 

Организации 

дополнительного  

образования 

ВУЗЫ 

Организации культуры 

Благотворительные фонды 

 

2.  …развития личности, ее способностей, формирования 

и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и 

трудовых объединений, кружков, клубов, секций, 

студий на основе взаимодействия с другими 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 

ОО 

Организации культуры 

Организации  спорта 

Организации 

здравоохранения 

Организации досуга 

Службы занятости 

населения, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

3.  …осознанного выбора обучающимися будущей 

профессии, дальнейшего успешного образования и 

Вузы 

СПО 



профессиональной деятельности; 

 

Представители 

работодателей в 

соответствии с профилями 

обучения 

4.  …работы с одаренными обучающимися, организации 

их развития в различных областях образовательной, 

творческой деятельности; 

 

ОО 

Организации 

дополнительного  

образования 

ВУЗЫ 

Организации культуры 

 

5.  …формирования у обучающихся российской 

гражданской идентичности, социальных ценностей, 

социально-профессиональных ориентаций, готовности 

к защите Отечества, службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

 

ГО ЧС 

Военкоматы 

Благотворительные фонды 

6.  …самостоятельного проектирования обучающимися 

образовательной деятельности и эффективной 

самостоятельной работы по реализации 

индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с 

педагогами и сверстниками; 

 

Вузы 

СПО 

Представители 

работодателей в 

соответствии с профилями 

обучения 

7.  …выполнения индивидуального проекта всеми 

обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом; 

 

Вузы 

СПО 

Представители 

работодателей в 

соответствии с профилями 

обучения 

8.  …участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для 

ее реализации, а также образовательной среды и 

школьного уклада; 

 

Родители (законные 

представители) 

Представители 

общественности 

Администрация 

муниципального 

образования 

Гимназия 

9.  …использования сетевого взаимодействия; 

 

Органы государственно-

общественного управления 

Ресурсный центр 

10.  …участия обучающихся в процессах преобразования 

социальной среды населенного пункта, разработки и 

реализации социальных проектов и программ; 

 

Представители 

общественности 

Администрация 

муниципального 

образования 

Депутаты  

Представители 

работодателей в 

соответствии с профилями 

обучения 

11.  …развития у обучающихся опыта самостоятельной и 

творческой деятельности: образовательной, учебно-

ОО 

организации культуры 



исследовательской и проектной, социальной, 

информационно-исследовательской, художественной и 

др.; 

 

организации  спорта 

организации 

здравоохранения 

организации досуга 

службы занятости 

населения, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

12.  …развития опыта общественной деятельности, 

решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора; 

 

ГО ЧС 

Военкоматы 

Благотворительные фонды 

Территориальные центры 

13.  …формирования у обучающихся основ экологического 

мышления, развития опыта природоохранной 

деятельности, безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; 

 

ГО ЧС 

МЧС 

Центры по защите 

окружающей среды 

Экологические станции 

14.  …использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий; 

 

Центр «Старт» 

СМИ 

15.  …обновления содержания основной образовательной 

программы, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

 

ИРО  

КНМЦ 

 

16.  …эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 

ИРО  

КНМЦ 

 

17.  …эффективного управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов 

финансирования
vii

. 

Департамент образования 

АМО город Краснодар 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края 

Сетевое взаимодействие в зависимости от предмета партнерства (сотрудничества) 

будет осуществляться на уровне гимназии, что сформирует внутреннюю среду реализации 

ФГОС СОО,  и на уровне муниципалитета (возможно, края), что обеспечит формирование 

внешней среды реализации ФГОС СОО. Таким образом, сетевые партнеры будут являться 

основным средством реализации стандарта. 

Обеспечение сетевого взаимодействия (поиск социальных партнеров и их 

привлечение к сетевому взаимодействию) будет осуществляться ресурсным центром 

гимназии. 
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